
В мире ненужных профессий нет 
«Полагаю, что одна из принципиальных задач государства - повысить престиж рабочих 
специальностей, в целом – общественную ценность и значимость квалифицированного 

труда», - отметил в одном из своих выступлений президент РФ Владимир 

Путин. 

   Среднее поколение нашей страны ещѐ помнит о существовании в советских 

школах учебно-производственных комбинатов.  Ведь помимо общего 

образования старшеклассники 70-90-х годов получали в школе ещѐ и 

начальную профессиональную подготовку. Она была утверждена 

Министерством образования в 1975 году, и перестала быть обязательной 

частью среднего образования в школах в 1999 году.  

    Мальчишки обучались токарному, столярному ремеслу, изучали автодело.              

Для девочек перечень специальностей был более  расширен – телефонистки, 

продавщицы, портнихи, повара и тому подобное. В конце обучения 

выпускникам выдавалось удостоверение, что давало возможность молодым 

людям трудоустраиваться после окончания школы.  

    Обучение в учебно-производственных комбинатах также приносило свою 

лепту в трудовое воспитание детей. 

Сезонные школы 

   В современной России престиж рабочих профессий несколько упал. Для 

этого есть, конечно, множество объективных причин. И этот пробел решили 

устранить на уровне государства.  

   В текущем году министерством образования Оренбургской области было 

принято решение об открытии сезонных школ. В дни весенних каникул они 

работали на трѐх площадках региона, в том числе и на базе филиала 

Ташлинского политехнического техникума.   

   В течение трѐх дней девятиклассники Первомайской и Володарской 

образовательных организаций посещали занятия в техникуме. Кроме того, 

они посетили мастер-классы, приняли участие в профессиональных квестах, 

тренингах на экономическую грамотность и в тематических экскурсиях.   

Все «за» и «против» 

   Открытие сезонных школ преследует множество различных целей, но, 

пожалуй, самыми важными являются для ребят - профориентация, а для 

учебного заведения – укрепление устойчивого имиджа в социуме. 

   Посетив по заданию редакции последний день занятий, поинтересовались, 

а вообще эта задумка стоящая или над ней надо ещѐ поработать? 

Молодёжь отвечала так: 

   Алина Куватова: «Мне лично интересно узнать, как здесь устроен 

учебный процесс: так же как в школе или по-другому? Приду ли я сюда 

учиться: не знаю. Вообще, планирую после девятого класса куда-нибудь 

поступать. Но твѐрдого убеждения, что не приду в наш техникум, нет. Мало 

ли как жизнь сложится». 

   Сергей Киров: «Мы посещали занятия сварщиков. Мне понравилось 

наблюдать, как металл подчиняется человеку. Я планирую пойти в десятый 



класс, поэтому сюда не поступлю однозначно. Но считаю, что посещение 

одного техникума – мало. Мне лично хотелось бы поближе узнать о 

специальностях, связанных с нефтедобычей». 

   - Полное название этих школ звучит так: ежегодные сезонные школы для 

школьников, мотивированных на получение профессии (специальности) 

квалифицированного рабочего или специалиста среднего звена, - поясняет 

учитель технологии Володарской средней школы Александр Ряплов. – 

Наверное, здесь ключевое слово «мотивированных». Именно таких и надо 

включать в эту работу. Ведь если ребѐнок не тяготеет к этим специальностям, 

то зачем время тратить. И потом, я думаю, на занятия в сезонные школы 

лучше всего приглашать восьмиклассников. Ведь текущий учебный год уже 

завершается, и многие из будущих выпускников уже сделали свой выбор. А у 

ребят помладше всѐ ещѐ впереди. 

  - Да и время года не совсем подходящее, - дополняет заместитель 

заведующего филиалом по учебно-производственной работе Олеся Патрина.                            

-  Хотелось бы видеть в стенах нашего учебного заведения ребят с 

периферии, но в такую погоду в райцентр не добраться. То же самое можно 

сказать и про осень. И всѐ же, несмотря на это, задумка хорошая, и нужно, 

чтобы она и в дальнейшем получила своѐ развитие. Пользуясь случаем, 

приглашаю  будущих выпускников девятых классов стать нашими 

студентами, - завершила свой комментарий Олеся Анатольевна.  

   А мы, в свою очередь, хотим тоже обратиться к ребятам: не бойтесь 

ошибиться с выбором профессии. Ведь если у вас в жизни что-то не 

получится, всегда можно исправить, было бы желание. 

 

 

 
 

Будующие кандитеры. 



 

 

 

 

 

 


